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1.Наименование образовательной программы высшего образования: 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление», профиль «Региональное управление» (реализуется в 
очной и заочной формах обучения) 

2.Руководитель образовательной программы высшего образования: Штапова Ирина Серге-
евна, доктор экономических наук, доцент. 
3.Выпускающая кафедра: Государственного т муниципального управления 
4. Организации партнеры, принимающие участие в реализации данной образовательной 
программы высшего образования: Администрация г. Пятигорска; Администрация г. Желез-
новодска; Администрация г. Ессентуки; Администрация г. Георгиевска; Администрация Геор-
гиевского муниципального района; Муниципальное унитарное Предприятие города Пятигор-
ска СК «Пятигорскпассажиравтотранс»; Межрегиональное управление Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу; Центр 
занятости населения; Государственное автономное учреждение здравоохранения СК «Георги-
евская стоматологическая поликлиника»; Пятигорская торгово-промышленная палата; ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставро-
польском крае» Кисловодский; МУ «Управление социальной поддержки населения Админи-
страции города Пятигорска»; Администрация МО «Городской округ г. Малгобек». 
5. Возможные места трудоустройства и должности:  профессиональная служебная дея-
тельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъек-
тов Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленная на обеспе-
чение исполнения основных функций, административных регламентов органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления; профессиональная деятельность на должно-
стях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образо-
вательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерче-
ских и коммерческих организациях. 
6. Краткая характеристика образовательной программы высшего образования: Образова-
тельная программа по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние» нацелена на освоение бакалаврами комплексных современных технологий государствен-
ного и муниципального управления, позволяющих повысить эффективность реализации госу-
дарственной политики; развитие профессиональных компетенций, позволяющих наиболее 
эффективным образом обеспечивать исполнение полномочий государственных органов, орга-
нов местного самоуправления на должностях государственной и муниципальной службы. На 
сегодняшний день государственное и муниципальное управление ВУЗы определяют как одно 
из наиболее востребованных направлений подготовки. Выпускники за время учебы получают 
обширные знания из самых разных отраслей от экономики до права, что дает им возможность 
с не меньшим успехом трудиться в государственных и муниципальных учреждениях, пред-
приятиях и бюджетных организациях, в общественных и некоммерческих, международных 
организациях и международных органах управления. 
7. Дисциплины профилизации: Управление миграционными процессами в регионе; Управле-
ние региональным имуществом; Управление развитием местного сообщества; Экономика ре-
гиона; Региональное планирование и прогнозирование; Механизм управления регионом; Ос-
новы стратегического управления регионом; Инновационные технологии регионального 
управления; Управление региональными проектами и программами; Принятие финансовых 
решений в региональном управлении; Экономическая безопасность региона 
8. Дополнительные сведения: выпускники данного направления подготовки  могут продол-
жать обучение в магистратуре по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Ме-
неджмент, 38.04.03 Управление персоналом, 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление, 38.04.09 Государственный аудит   




